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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЯВКИ 

НА ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ  

«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

1. Наименование проекта: «Образовательный туризм сельских 

школьников» 

2. Сроки реализации проекта: 1 год (с 1.01.2017 по 31.12.2017 года): 

3. Цели и задачи проекта: 

Цель: развитие системы образовательного туризма в Костромской 

области как фактора создания мотивирующего интерактивного 

информационно- насыщенного социокультурного пространства, 

способствующего созданию дополнительных условий для формирования 

познавательных, коммуникативных и регулятивных компетенций сельских 

школьников. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию познавательного интереса сельских 

школьников, мотивации к обучению. 

2. Обеспечить освоение педагогами сельских учреждений общего и 

дополнительного образования образовательных маршрутов, 

реализуемыми в регионе, и способов их эффективного использования в 

образовательном процессе. 

3. Содействовать интеграции технологий образовательного туризма в 

образовательный процесс. 

4. Осуществить анализ опыта реализации проекта «Образовательный 

туризм сельских школьников» в регионе, распространить 

инновационное содержание и технологий туристско-образовательной 

работы в Костромской области и других регионах. 

4. Целевая аудитория проекта - педагогические работники и 

школьники сельской местности, семьи. Проблемами является снижение 

мотивации сельских школьников к обучению, низкая доступность для них 

дополнительного образования, относительная замкнутость социальной среды 

на селе, ограниченность социальных контактов, затрудняющая социализацию 

и адаптацию обучающихся в новых условиях. Трудностью при введении 

ФГОС в малокомплектных сельских школах является создание насыщенной 

информационно-образовательной среды, необходимой для формирования 

универсальных учебных действий. Проблема современной сельской семьи – 
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это недостаточно высокий образовательный и культурный уровень, неумелая 

организация семейного отдыха.  

1. Краткая концепция проекта 

Под «образовательным туризмом» авторами проекта понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения за рамками 

информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Актуальность проекта «Образовательный туризм сельских 

школьников» в Костромской области определяется ее особенностями: в 

сельской местности расположены более 70% школ, в них обучается 14821 

школьников, и 13 учреждений дополнительного образования, обучающих 

5783 школьника.  

Проект «Образовательный туризм сельских школьников» способствует: 

 расширению и углублению мотивирующего интерактивного 

информационно- насыщенного социокультурного пространства; 

 созданию дополнительных условий для формирования познавательных, 

коммуникативных и регулятивных компетенций обучающихся; 

 развитию сельских школ и учреждений дополнительного образования 

как как социально-культурных центров (сообществ).  

 развитию познавательного семейного отдыха, где путешествия 

становятся не только развлекательными, но и познавательными. 

Заявленные в Проекте цели, задачи и события соответствуют 

содержанию Концепции развития дополнительного образования детей 2016-

2020 гг., целью которой является расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

образования, и рекомендациям Общественной палаты Российской Федерации 

«О необходимости государственной поддержки детского туризма» от 21 

октября 2014 г.  

Инновационной особенностью проекта «Образовательный туризм 

сельских школьников» является создание комплексного областного проекта 

на основе интеграции общего и дополнительного формального, 

неформального и информального образования с использованием технологии 

«образовательный туризм» как системообразующего элемента 

мотивирующего интерактивного информационно- насыщенного 

социокультурного пространства в условиях сельской местности.  В том числе, 

разработка и реализация авторских дополнительных образовательных 

программ, интерактивных образовательных маршрутов, сетевой квест-игры 

«Десять следов до «Следово», летнего тематического лагеря. 
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Ценность предлагаемого подхода заключается в возможности 

реализации деятельностного подхода, сочетания различных видов 

деятельности и познавательной активности, социокультурной практики и 

персонального образования в целях развития личности сельских школьников 

Ожидаемые результаты проекта: 

Повышение мотивации сельских школьников к образованию и 

самообразованию, расширение возможностей социокультурного 

пространства. 

Расширения спектра программ дополнительного образования, 

выявление и распространение лучших практик по данному направлению. 

Включение школьников в новые виды деятельности, в том числе, 

проектную и исследовательскую, при разработке новых образовательных 

маршрутов в муниципальных образованиях с учетом традиций, истории и 

особенностей местности, в которой расположены образовательные 

организации. 

Формирование межрегионального сетевого педагогического сообщества 

в сфере туристско – образовательной деятельности.  

Ожидаемые социальные эффекты: 

Расширение доступа сельских детей к глобальным знаниям и 

информации, опережающее обновление ее содержания в соответствии с 

задачами перспективного развития Костромской области. 

Социализация детей в социуме, проявляющаяся в развитии их 

коммуникативной, информационной компетентности. 

Укрепление чувства сопричастности к истории и культуре своей малой 

Родины, воспитание гражданина, имеющего активную жизненную позицию. 

Поддержка дополнительного образования в семьях, родительских 

сообществах, а также поддержка совместных (семейных, детско-взрослых) 

практик дополнительного образования детей.  

Профессиональное развитие и сотрудничество педагогов. 

 

2. Партнеры в реализации проекта 

Актуальные партнеры. 

Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. 

Карвацкого. Участник проектной группы, обеспечивает разработку и ведение 

информационного ресурса – интерактивной карты квест-игры, 

дополнительных образовательных программ и паспортов природных объектов 

образовательных маршрутов, программы летнего тематического лагеря и 
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организации смен, научно-методического сопровождения проектно-

исследовательских заданий, база очного этапа квест-игры. 

Государственное казенное учреждение дополнительного 

образования Костромской области "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий "Чудь". Участник проектной группы, разработки дополнительных 

образовательных программ и паспортов туристско-краеведческих и 

культурологических объектов образовательных маршрутов, реализации 

программы летнего тематического лагеря и квест-игры, методического 

сопровождения организации и прохождения туристических маршрутов. 

Клуб «Учитель года Костромской области». Участник проектной 

группы, разработки дополнительных образовательных программ и паспортов 

культурно-исторических и природных объектов образовательных маршрутов 

в местах проживания детей, реализации программы летнего тематического 

лагеря и квест-игры, авторских мастер-классов для детей и педагогов и 

деятельности команд школьников. 

Региональное сетевое методическое объединение молодых педагогов. 

Участник разработки дополнительных образовательных программ и 

паспортов культурно-исторических и природных объектов образовательных 

маршрутов в местах проживания детей, реализации программы летнего 

тематического лагеря, руководства командами детей и проектно-

исследовательской деятельности. 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Костромской историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник». Участник разработки и экспертизы дополнительных 

образовательных программ и паспортов культурно-исторических и 

природных объектов образовательных маршрутов, изданий детского 

краеведческого журнала. 

Способ взаимодействия участников проекта - создание 

Координационного центра управления проектом и проектной команды на базе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(приказ департамента образования и науки Костромской области), ведение 

единого информационного ресурса – проектного офиса на портале 

«Образование Костромской области» и сайта квест-игры, соглашения о 

сотрудничестве. 

Перспективные партнеры. 

Сельские учреждения общего и дополнительного образования, семьи, 

проживающие в сельской местности.  

Ресурсные образовательные учреждения. 
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Учреждения культуры, расположенные в сельской местности. 

3. Календарный план реализации проекта с указанием результатов каждого 

этапа на 2017 год 

 Перечень работ, выполняемых в 

рамках проекта 

Срок

и 

Результат 

1. Создание Координационного центра 

управления проектом и проектной группы и 

проектного офиса на портале «Образование 

Костромской области» 

Январь  Создание структуры 

управления сетевым 

проектом 

2. Подготовка региональной и муниципальной 

нормативной базы, дорожной карты 

проекта, заключение соглашений о 

сотрудничестве. 

Февраль Создание 

организационных 

условий. Пакет 

типовых документов 

3. Создание интерактивного 

информационного ресурса квест-игры на 

сайте эколого-биологического центра 

«Следово»  

Февраль  Подготовка 

виртуальной 

инфраструктуры игры 

4. Подготовка 10 объектов маршрута игры. 

Описание паспортов, развитие 

инфраструктуры и ресурса 

Февраль Подготовка 

практической части 

проекта и квест-игры 

5. Продвижение проекта и квест-игры на 

вебинарах и СМИ 

Февраль 

весь 

период 

Расширение круга 

участников проекта 

Медиаплан 

6. Организация и деятельность детского 

издательского центра на базе КОИРО.  

Февраль 

весь 

период 

Создание условий для 

оформления 

результатов проекта 

7.  Разработка инструментария 

мониторинговых методик, отслеживающих 

развитие образовательного туризма в 

регионе 

Февраль  Программа и 

регламент 

мониторинговых 

исследований 

8.  Входной мониторинг проекта.  Март  Анализ 

образовательных 

маршрутов, 

реализуемых в 

регионе 

9. Разработка дополнительной 

профессиональной программы обучения и 

стажировки педагогов, занимающихся 

образовательным туризмом детей и 

молодёжи. Экспертиза программы 

Март  Создание 

программно-

методических 

условий.  Типовая 

программа 

10. Разработка технологии создания 

образовательных маршрутов  

Март  Описание технологии. 

Образцы маршрутов 

11. Проведение курсов повышения 

квалификации для педагогов- тьюторов 

проекта 

Март  Подготовка кадрового 

ресурса 

12. Сопровождение деятельности по созданию 

ресурсных образовательных организаций 

Март. 

Весь 

период 

Подготовка и 

развитие 

инфраструктуры и 

ресурсов проекта 
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13. Разработка, экспертиза и представление 

дополнительных образовательных 

программ и паспортов туристических 

маршрутов ресурсных учреждений с 

участием местного (сельского) сообщества. 

Март  Создание портфолио 

образовательных 

маршрутов 

14. Проведение областного методического 

конкурса разработок по использованию 

образовательно-туристических маршрутов в 

урочной и внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании 

Март-

апрель 

Создание открытого 

депозитария 

методических 

разработок 

15. Открытие ресурсных образовательных 

организаций и площадок по апробации 

моделей образовательного туризма. 

Проведение обучающих мастер-классов на 

базе ресурсных учреждений 

Апрель  Создание и описание 

действующих образов 

объектов (точек) 

образовательного 

туризма 

16. Разработка Положения и порядка 

проведения областного детского конкурса в 

формате квест-игры 

Апрель  Пакет документов 

17. Формирование команд. Проведение 

заочного этапа квест-игры. Ярмарки 

маршрутов. 

Апрель - 

Сентябрь  

Апробация игровых 

правил и маршрутов. 

Определение 

участников очного 

этапа 

18. Разработка программы летнего 

тематического лагеря 

Июнь- 

август 

Апробация 

программы. Обмен 

опытом работы. 

Развитие 

взаимодействия. 

19. Развитие интерактивной карты 

образовательных маршрутов, реализуемых в 

регионе 

Сентябрь  Интерактивная карта  

20. Проведение очного этапа квест-игры Сентябрь  Определение 

победителей. Оценка 

эффективности 

проекта 

21. Подготовка материалов в методическое 

пособие.  

Октябрь-

ноябрь 

Электронный журнал. 

Анализ и описание 

результатов.  

22. Издание детского краеведческого журнала 

по итогам детских проектов и исследований 

Ноябрь Расширение 

социокультурного 

пространства, видов 

образовательной 

деятельности. 

23. Проведение итоговых мониторинговых 

процедур 

Ноябрь Анализ опыта 

реализации проекта 

24. Проведение межрегионального 

мероприятия по проблемам и перспективам 

развития образовательного туризма 

Декабрь Обмен опытом. 

Экспертиза. Развитие 

проекта 
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4. Ресурсное обеспечение проекта  

Ресурсы Описание с использованием качественных и количественных 

характеристик 

Здания и 

помещения 

Для курсов повышения квалификации, работы Координационного 

центра и проектной группы: помещение КОИРО, учебные кабинеты, 

актовый зал, кабинет для видеоконференцсвязи. 

Для очного этапа квест-игры (ГКУ ДО КО «Эколого-биологический 

центр «Следово»): летние домики(корпус 1,2,3,4 (на 60 человек), 

учебные здания (5 учебных классов), столовая, банный комплекс 

Оборудование  Микроавтобус, (мобильный Консультационный центр) 

 Комплект цифровых лабораторий, (проведение исследований в 

рамках путешествий, мастер-классов) 

 Система видеоконференцсвязи (проведение электронных 

конференций для участников проекта) 

 3-D принтер (создание и распечатка брендов, атрибутов, кубков и 

медалей образовательного туризма) 

  мобильная презентационная система, (проведение выставок и 

конференций) 

 Фото и видео оборудование (заполнение интерактивной карты, 

оформление результатов путешествий) 

Программное 

обеспечение 

Авторские дополнительные образовательные программы, программа 

лагерной тематической смены, разработки отдельных маршрутов и 

мероприятий квест-игры. 

Методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации по организации участия в проекте:  

По организации проектных и исследовательских работ на природных 

и историко-культурных объектах 

По разработке паспорта маршрута и содержательного обеспечения 

По обеспечению безопасности детей 

По соблюдению санитарно-гигиенических правил при подготовке 

инфраструктуры объекта образовательного маршрута. 

Методические рекомендации по разработке и организации 

аналогичного проекта для других регионов. 

Кадровое 

обеспечение 

ОГБОУ ДПО «КОИРО»: 9 сотрудников (преподаватели и методисты), 

имеющие специальное образование и опыт реализации федеральных 

и региональных проектов. 

«Эколого-биологического центра «Следово»: 4 методиста, имеющих 

опыт организации проектно-исследовательской деятельности детей.  

ГКУ ДО КО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

"Чудь": 4 методиста по направлениям, имеющие опыт организации 

детских туристических маршрутов. 

Сотрудники (3 человека) ОГБУК «Костромской историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» - эксперты 

дополнительных образовательных программ, паспортов природных и 

культурологических объектов, стаетй. 

Клуб «Учитель года Костромской области» - 12 педагогов, имеющих 

опыт внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей, проведения мастер-классов и распространения опыта. 

Региональное сетевое методическое объединение молодых педагогов: 

не менее 10 участников – руководителей детских туристических 

групп.  



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

Информационное 

обеспечение 

Для информационного обеспечения проекта планируется 

использовать: 

 Ресурсы портала «Образование Костромской области» 

(информационная поддержка, консалтинг)  

 Сайт «Эколого-биологического центра «Следово» имени Ю.П. 

Карвацкого (сопровождение квест-игры, формирование базы 

образовательных маршрутов) 

 Сайты образовательных организаций – участников проекта 

 Систему вебинаров (информационная поддержка, консалтинг), 

 Электронный научно-методический журнал (обобщение и 

систематизация опыта 

 Группы в социальных сетях, 

 Местные СМИ. 

 Детский краеведческий журнал. 

 

5. Критерии и показатели эффективности реализации проекта 

Основными критериями и показателями эффективности проекта 

являются: 

Повышение мотивации к обучению у сельских школьников. 

Позитивная динамика доли сельских школьников, участвующих в 

образовательном туризме, от общего числа сельских школьников. 

Позитивная динамика количества семей- сельских жителей, 

участвующих в программах образовательного туризма. 

Позитивная динамика доли обучающихся в сельских учреждениях 

общего и дополнительного образования, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью 

Позитивная динамика количества образовательных маршрутов, 

разработанных участниками проекта, прошедших экспертизу и допущенных к 

использованию в образовательной деятельности 

Позитивная динамика доли педагогов сельских школ и учреждений 

дополнительного образования, внедряющих технологии образовательного 

туризма. 

Позитивная динамика количества статей, методических разработок и 

иных ресурсов по тематике образовательного туризма. 

6. Перспективы развития и распространения проекта 

а) устойчивость проекта  

Проект может функционировать после завершения периода грантовой 

поддержки длительное время за счет готовности и полноты созданных в 

период реализации гранта ресурсов и включения в проект новых команд 

участников. Многократно может быть использован информационный ресурс – 
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сайт проекта. Календарный план проекта может быть преобразован в годовой 

цикл.  Коммерциализации проекта возможна при развитии партнерства с 

туристическими агентствами Костромской области.  

б) распространяемые (транслируемые) результаты проекта  

 Дополнительные общеобразовательные программы, методики, 

программы дополнительного профессионального образования, учебно-

методические комплексы, методические рекомендации, программное 

обеспечение и др., прошедшие экспертную оценку и имеющие положительные 

рецензии, по итогам проекта будут доступны на сайте проекта и портале 

«Образование Костромской области», в том числе, в электронных изданиях. 

в) уровень распространения результатов проекта  

Опыт разработки и реализации проекта «Образовательный туризм 

сельских школьников» будет обобщен и может быть распространен на все 

субъекты РФ, а также отдельные образовательные организации, 

занимающиеся туристско-образовательной деятельностью.  

г) формы и каналы распространения результатов проекта. 

Проект может быть распространен с использование ресурсов курсов, 

семинаров, вебинаров, интернет-конференций, стажировочных площадок на 

базе ОГБОУ ДПО «КОИРО». 


